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в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работающих граждан, являю-
щихся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет.

Диспансеризация проводится в 2 
этапа с использованием современ-
ного оборудования, позволяющего вы-
явить заболевания на ранней стадии. 

• ПЕРВЫЙ ЭТАП (СКРИНИНГ) 
проводится с целью выявления у граж-
дан признаков хронических неинфекци-
онных заболеваний, факторов риска их 
развития, риска пагубного употребле-
ния алкоголя, потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
без назначения врача, определения 
группы здоровья, а также определения 
медицинских показаний к выполнению 
дополнительных обследований и осмот-
ров врачами-специалистами для уточ-
нения диагноза заболевания на втором 
этапе диспансеризации.

Перечень обследований у каждого 
гражданина индивидуальный, зависит 
от возраста. ОЧЕНЬ ВАЖНО сделать 
все назначенные необходимые диагно-
стические исследования, включенные в 
объем диспансеризации. Это позволит 
Вам сохранить здоровье, в значитель-
ной степени уменьшить вероятность 
развития серьезных заболеваний или 
выявить их на ранней стадии развития, 
когда лечение наиболее эффективно.

• Если по результатам первого этапа 
диспансеризации у Вас выявлено подозре-
ние на наличие хронического неинфекци-
онного заболевания или высокий и очень 

высокий суммарный сердечно-сосудистый 
риск, участковый врач сообщит Вам об этом 
и с целью дополнительного обследования и 
уточнения диагноза направит на ВТОРОЙ 
ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ. Длитель-
ность прохождения второго этапа зависит от 
объема необходимого дополнительного об-
следования.

По итогам комплексной оценки со-
стояния своего здоровья Вы получите 
рекомендации относительно сохране-
ния здоровья с назначением необходи-
мых профилактических, оздоровитель-
ных, лечебных или реабилитационных 
мероприятий, требуемой медицинской 
помощи. Медицинская помощь, в свою 
очередь, будет оказана в полном объ-
еме бесплатно в рамках государствен-
ных гарантий за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования.

СОХРАНИТЕ  СВОЕ 
ЗДОРОВЬЕ, ПРОЙДИТЕ 
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Диспансеризация представляет со-
бой полное обследование у медицин-
ских специалистов, при котором вы-
являют предрасположенность к часто 
встречающимся болезням и обнаружи-
вают начало неинфекционных заболева-
ний и новообразований. Диспансериза-
ция проводится 1 раз в 3 года в возрасте 
от 18 до 39 лет включительно, ежегодно 
в возрасте 40 лет и старше, а также в от-
ношении отдельных категорий граждан, 
включая:

а) инвалидов Великой Отечественной вой-
ны и инвалидов боевых действий, а также 
участников Великой Отечественной войны, 
ставших инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья или других причин 
(кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий);

б) лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» и при-
знанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других 
причин (кроме лиц, инвалидность кото-
рых наступила вследствие их противо-
правных действий);

в) бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны, признанных 
инвалидами вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность ко-
торых наступила вследствие их противо-
правных действий);

г) работающих граждан, не достигших 
возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, 

Быть здо-
ровым хочет 
каждый. За-
бота о соб-
с т в е н н о м 
здоровье – 
обязанность 
каждого граж-
данина. Госу-
дарство пре-
доставляет гражданам возможность 
получить сведения о состоянии здо-
ровья, предотвратить хронические 
заболевания путем снижения повы-
шенных рисков и начать лечение бо-
лезней на самом раннем этапе. Каждо-
му взрослому человеку в возрасте 18 
лет и старше предоставляется воз-
можность регулярно проходить дис-
пансеризацию. Каждый получает шанс 
сохранить здоровье за государствен-
ный счет.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
возьмите с собой 

паспорт и полис ОМС ВРЕМЯ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ –

ПРОЙДИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ !


